
П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 0500 – 0515). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ. Прибытие 

в ВАРШАВУ (ориентировочно в 1500). Размещение в отеле. Короткий отдых. Встреча с гидом, обзорная 

автобусно-пешеходная экскурсия по ВАРШАВЕ (≈4 ч.): Саский парк и Дворец, Казимежовский дворец, 

дворец Красиньских, костёл Сердца Иисуса (при костёле женский монастырь ордена "Визиток"), дво-

рец Радзивиллов (ныне Президентский дворец) – именно там юный Ф.Шопен впервые выступил с 

концертом; улица Мёдова, рынок Старого города, Замковая площадь и Королевский замок, Костёл 

Св. Креста (здесь хранится урна с сердцем Ф.Шопена). Возвращение в отель. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 

Ночлег в отеле в ВАРШАВЕ. 

2-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ или ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ факультативная экскурсия в ТОРУНЬ (за 

доп. оплату) – польская столица пряников, город Коперника, небольшой, но очень красивый городок 

на севере Польши. Буквально весь город дышит историей: этот город любил Фредерик Шопен, он ви-

дел храм XIII в., видел падающую башню подобную Пизанской, готическую ратушу... и всё это есть и 

сегодня, включая дом, в котором родился и жил великий преобразователь астрономии Николай Ко-

перник, и храм, где его крестили; город посещал император Петр Первый, своей красотой очаровы-

вал Вольтера. В ТОРУНЕ много храмов разных конфессий и направлений, есть, например, Старока-

толическая Церковь, есть и небольшой православный храм Св.Николая, Церковь Девы Марии, кото-

рую считают самой мистической во всём мире – они красивы внутри как и польские города, в них 

много старины, святынь и украшений. 

После экскурсии возвращение в отель в ВАРШАВУ. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Ночлег в отеле. 

3-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Заезд в продуктовый супермаркет. 1300 – отправление автобуса в 

МИНСК. Транзит по территории ПОЛЬШИ и РБ. Ориентировочное прибытие в МИНСК около 2400. 
 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

 95€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) / 100€ (ВЗРОСЛЫЕ) 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 2 ночлега в отеле 3 в ВАРШАВЕ; 

 питание – 2 завтрака ("Шв.стол"); 

 обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по ВАРШАВЕ; 

 транспортно-экскурсионное обслуживание (по программе). 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 оформление Шенген–визы; 
 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 
 экскурсия в ТОРУНЬ – 20€ (при наличии группы не менее 20 чел.); 
 дополнительное питание и личные расходы. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет со сроком действия не менее 6 мес.; 
 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 
 справка с места работы с указанием з/пл. за 6 мес. (для взр.), студенческий билет (для студентов), пенсионное удостоверение  и 

справка из РАЙСОБЕСа (для пенсионеров); 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы; 
 дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенное 

согласие от двоих родителей на вывоз ребенка за пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного из родителей, 
согласия от второго родителя не требуется. 

Внимание! Оплата тура производится в белорусских рублях по курсу НБ  РБ+3% на день оплаты.  
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